
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «ЧАК» В  ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, 

ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ 

ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Орган 
управления 
Общества, 
реквизиты 
протокола 

Стороны 
сделки

Предмет сделки, существенные условия сделки и ее стоимость (цена):

Внеочередное 
Общее собрание 
акционеров 
30.01.2014 
(Протокол от 
31.01.2014 № 21) 

ОАО «ЧАК» и 
ОАО «МРСК 
Волги»

1. Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке персонала 
автотранспортом  между  Обществом  и  ОАО  «МРСК  Волги»   как 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны Договора: 
Заказчик  -  ОАО  «МРСК  Волги»  (филиал  ОАО  «МРСК  Волги»  - 
«Чувашэнерго»);
Исполнитель - ОАО «ЧАК».
Предмет Договора:
Исполнитель  предоставляет  Заказчику  принадлежащие  ему  на  праве 
собственности  автотранспортные  средства,  во  временное  владение  и 
пользование за плату, а также оказывает Заказчику, своими силами услуги 
по  управлению  автотранспортными  средствами  и  по  их  технической 
эксплуатации (с экипажем).
Цена Договора:
Цена  Договора  не  может  превышать  3 540 000 (три  миллиона  пятьсот 
сорок тысяч) руб.  00 коп.,  в том числе НДС в размере 540 000 (пятьсот 
сорок  тысяч)  руб.  00  коп.,  при  этом размер  платежей на  весь  перечень 
предоставляемых автотранспортных средств за час отработанного времени, 
и километр пробега в соответствии с Приложением № 1 к договору (Размер 
(тарифы)  платежей  за  пользование  автотранспортными  средствами  с 
экипажем) составляет 23 030 (двадцать три тысячи тридцать шесть) руб. 62 
коп., в том числе НДС  в размере 3 513 (три тысячи пятьсот тринадцать) 
руб. 14 коп.
Срок действия Договора:
Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и  действует  по 
31.12.2013  г.  Стороны  в  соответствии  с  п.  2  ст.  425  ГК  РФ 
устанавливают,  что  условия  Договора  применяются  к  отношениям 
Сторон, возникшим с 25.10.2013 г.

Внеочередное 
Общее собрание 
акционеров 
17.06.2014 
(Протокол от 
19.06.2014 № 22)

ОАО «ЧАК» и 
ОАО «МРСК 
Волги»

2. Об одобрении Договора подряда между ОАО «ЧАК» и ОАО «МРСК 
Волги» (филиал  ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»), как сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность:
Стороны Договора:
Заказчик  -  ОАО  «МРСК  Волги»  (филиал  ОАО  «МРСК  Волги»  - 
«Чувашэнерго»);
Подрядчик - ОАО «ЧАК».
Предмет Договора:
Подрядчик за свой риск обязуется выполнить по заявке Заказчика работы 
по ремонту автотранспортных средств и автотракторной техники филиала 
ОАО  «МРСК  Волги»-  «Чувашэнерго»,  в   соответствии  с  согласованной 
сторонами Спецификацией (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой 
частью  Договора.  Работы  выполняются  из  материалов  Подрядчика  и 
входят в Спецификацию.



Цена Договора:
Стоимость  работ  за  весь  период  их  выполнения  (лимит)    не  должна 
превышать  3 924  680  (три миллиона девятьсот двадцать  четыре тысячи 
шестьсот  восемьдесят)  рублей  00  копеек,  в  том  числе  НДС  в  размере 
598 680 (пятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 
копеек.
Общая стоимость за единицу выполняемых работ и единицу поставляемой 
для  выполнения  работ  продукции  по  Договору  составляет  19 301 705 
(девятнадцать миллионов триста одна тысяча семьсот пять) руб. 53 коп., в 
т.ч. НДС 18%   2 944 327 (два миллиона девятьсот сорок четыре тысячи 
триста двадцать семь)  руб. 96 коп.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения обязательств сторонами. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 
ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям 
Сторон, возникшим с 01.02.2014 года.

Внеочередное 
Общее собрание 
акционеров 
17.06.2014 
(Протокол от 
19.06.2014 № 22)

ОАО «ЧАК» и 
ОАО «МРСК 
Волги»

3.  Об  одобрении  договора  аренды  автотранспортного  средства  без 
экипажа  между  ОАО  «ЧАК»  и  ОАО  «МРСК  Волги»  (филиал  ОАО 
«МРСК Волги» - «Чувашэнерго»),  как сделки, в  совершении которой 
имеется заинтересованность:
Стороны Договора: 
Арендодатель - ОАО «ЧАК»
Арендатор  -   ОАО  «МРСК  Волги»  (филиал  ОАО  «МРСК  Волги»  - 
«Чувашэнерго»)
Предмет Договора:
Арендодатель  передает  принадлежащие  ему  на  праве  собственности 
автотранспортные средства, а Арендатор принимает за плату во временное 
владение  и  пользование  (аренду)  автотранспортные  средства  без 
предоставления услуг по управлению и по их техническому содержанию 
(обслуживанию) и эксплуатации (без экипажа).
Цена Договора:
Цена Договора составляет 28 214 167 (двадцать восемь миллионов двести 
четырнадцать тысяч сто шестьдесят семь) руб. 41 коп., в том числе НДС в 
размере  4 303 856  (четыре  миллиона  триста  три  тысячи  восемьсот 
пятьдесят шесть) руб. 05 коп.
Срок действия Договора:
Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания и  действует  по 
31.12.2014  г.  Стороны  в  соответствии  с  п.  2  ст.  425  ГК  РФ 
устанавливают,  что  условия  Договора  применяются  к  отношениям 
Сторон, возникшим с 01.01.2014 г.

Внеочередное 
Общее собрание 
акционеров 
17.06.2014 
(Протокол от 
19.06.2014 № 22)

ОАО «ЧАК» и 
ОАО «МРСК 
Волги»

4. Об одобрении Договора на оказание услуг по организации проведе-
ния  технического  осмотра,  технического  обслуживания,  ремонта,  а 
также  по  управлению  легковыми  автомобилями  марки  Ssang  Yong 
Rexton RJ4, Mitsubishi Pajero IV и VOLKSWAGEN PASSAT B7 между 
Обществом  и ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» - 
«Чувашэнерго»), как сделки, в совершении которой имеется заинтере-
сованность:
Стороны Договора:
Заказчик  -  ОАО  «МРСК  Волги»  (филиал  ОАО  «МРСК  Волги»  - 
«Чувашэнерго»);
Исполнитель - ОАО «ЧАК».
Предмет Договора:
Исполнитель  обязуется  по  заданию  Заказчика  оказать  услуги  по 
организации  проведения  технического  осмотра,  и  технического 
обслуживания, ремонта с оформлением дефектной ведомости, наряд-заказа 
и  акта  выполненных  работ,  а  также  по  управлению  легковыми 
автомобилями марки  в количестве 3 (Три) шт., со следующими заводскими 
номерами:  VIN:  XU3GOA1S7Z000466,  VIN:  XU3GOA1S8Z001103,  VIN: 
XU3GOA1S8Z001514, имеющие следующие гос. №№ В 321 ЕВ; В 322 ЕВ; 
В  325  ЕВ  соответственно,  и  легковыми  автомобилями  марки 
VOLKSWAGEN PASSAT В7, в количестве 2 (Две) шт., цвета - черный и 



серебристый  металлик,  и  MITSUBISHI  PAJERO  IV,  цвет  -  черный 
металлик,  со  следующими  заводскими  номерами:  VIN: 
WVWZZZ3CZCP020017,  VIN:  WVWZZZ3CZCP004819,  VIN: 
JMBLYV98WBJ001706, имеющие следующие гос.  №№ В 185 КТ; В 186 
КТ;  В  917  МЕ  соответственно  (именуемое  в  дальнейшем 
«автотранспортные средства»), а также представлять эти автотранспортные 
средства Заказчику для использования в технически исправном состоянии 
на условиях и в срок, предусмотренные настоящим договором, а Заказчик 
обязуется оплатить эти услуги.      
Цена  Договора:  Цена  Договора  не  может  превышать  5  841  000  (пять 
миллионов восемьсот сорок одну тысячу) руб. 00 коп., в том числе НДС в 
размере 891 000 (восемьсот девяносто одну тысячу) руб. 00 коп., при этом 
размер платежей в соответствии с Приложением № 1 к договору (Размер 
(тарифы) платежей за оказание услуги) составляет 229 061(двести двадцать 
девять тысяч шестьдесят один) руб. 58 коп., в том числе НДС в размере 34 
941 (тридцать четыре тысячи девятьсот сорок один) руб. 60 коп.
Срок  действия  Договора:  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его 
подписания и действует по 31.12.2014 г. Стороны в соответствии с п. 2 
ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к 
отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014 г.

Внеочередное 
Общее собрание 
акционеров 
17.06.2014 
(Протокол от 
19.06.2014 № 22)

ОАО «ЧАК» и 
ОАО «МРСК 
Волги»

5.  Об одобрении Договора  на перевозку  персонала автотранспортом 
между  Обществом  и  ОАО  «МРСК  Волги»  (филиал  ОАО  «МРСК 
Волги» - «Чувашэнерго»), как сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность:
Стороны Договора:
Заказчик  -  ОАО  «МРСК  Волги»  (филиал  ОАО  «МРСК  Волги»  - 
«Чувашэнерго»);
Исполнитель - ОАО «ЧАК».
Предмет Договора:
Исполнитель  предоставляет  Заказчику  принадлежащие  ему  на  праве 
собственности  автотранспортные  средства,  во  временное  владение  и 
пользование за плату, а также оказывает Заказчику, своими силами услуги 
по  управлению  автотранспортными  средствами  и  по  их  технической 
эксплуатации (с экипажем).
Цена Договора:
Цена  Договора  не  может  превышать  58 000 000 (пятьдесят   восемь 
миллиона)  руб.  00  коп.,  в  том числе  НДС в  размере 8 847  457  (восемь 
миллионов восемьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят семь) руб. 63 
коп.,  при  этом  размер  платежей  на  весь  перечень  предоставляемых 
автотранспортных  средств  за  час  отработанного  времени,  и  километр 
пробега в соответствии с Приложением № 1 к договору (Размер (тарифы) 
платежей  за  пользование  автотранспортными  средствами  с  экипажем) 
составляет  24 887 (двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят семь) 
руб.  29  коп.,  в  том  числе  НДС  в  размере  3  796  (три  тысячи  семьсот 
девяносто шесть) руб. 36 коп.
Срок действия Договора:
Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания   и  действует  по 
31.12.2014 г. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, 
что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 
01.01.2014 г.

Внеочередное 
Общее собрание 
акционеров 
17.06.2014 
(Протокол от 
19.06.2014 № 22)

ОАО «ЧАК» и 
ОАО «МРСК 
Волги»

6.  Об  одобрении  Договора  на  оказание  услуг  по  перевозке  грузов 
автотранспортом между Обществом и ОАО «МРСК Волги» (филиал 
ОАО  «МРСК  Волги»  -  «Чувашэнерго»),  как  сделки,  в  совершении 
которой имеется заинтересованность:
Стороны Договора:
Отправитель  -  ОАО  «МРСК  Волги»  (филиал  ОАО  «МРСК  Волги»  - 
«Чувашэнерго»);
Перевозчик - ОАО «ЧАК».
Предмет Договора:
Перевозчик  обязуется  по  заявкам  Отправителя  доставить  (перевезти) 
автомобильным  транспортом  вверенный  ему  Отправителем  груз,  в  том 



числе негабаритные, тяжеловесные (НТГ) и опасные (ОГ) в пункт назначения и 
выдать  его  уполномоченному на  получение  груза  лицу (Получателю),  а 
Отправитель  обязуется  уплатить  за  перевозку  груза  установленную 
договором плату. 
Цена Договора:
Цена Договора не может превышать 10 500 000 (десять миллионов пятьсот 
тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС в размере 1 601 694 (один миллион 
шестьсот тодна тысяча шестьсот девяносто четыре) руб. 92 коп., при этом 
размер платы за перевозку грузов, а также за выполнение работы и услуг, 
связанных  с  перевозкой  грузов,  на  весь  перечень  предоставляемых 
автотранспортных  средств  за  час  отработанного  времени  и  километр 
пробега в соответствии с Приложением № 2 к  договору (Размер (тарифы) платы за 
перевозку грузов)  составляет 31 457  (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят 
семь)  руб.  71 коп.,  в том числе НДС в размере  4 798  (четыре тысячи семьсот 
девяносто восемь) руб. 63 коп.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его  подписания  и действует по 
31.12.2014  г.  Стороны  в  соответствии  с  п.  2  ст.  425  ГК  РФ 
устанавливают,  что  условия  Договора  применяются  к  отношениям 
Сторон, возникшим с 01.01.2014 г.

Внеочередное 
Общее собрание 
акционеров 
17.06.2014 
(Протокол от 
19.06.2014 № 22)

ОАО «ЧАК» и 
ОАО «МРСК 
Волги»

7.  Об одобрении Договора на оказание услуг специальной техникой 
между  ОАО  «ЧАК»  и  ОАО  «МРСК  Волги»  (филиал  ОАО  «МРСК 
Волги» - «Чувашэнерго»), как сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность:
Стороны Договора:
Заказчик  -  ОАО  «МРСК  Волги»  (филиал  ОАО  «МРСК  Волги» 
«Чувашэнерго»);
Исполнитель - ОАО «ЧАК».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика с помощью своих 
автотранспортных  средств  (подвижных  механизмов)  специального 
назначения (автокраны, автовышки, экскаваторы, пр.), а Заказчик обязуется 
принять и оплатить результаты следующих работ:  погрузо-разгрузочные; 
земляные работы; работы на высоте (автовышками, автокранами).
Цена Договора:
Цена Договора не может превышать 10 739 990 (десять миллионов семьсот 
тридцать девять тысяч девятьсот девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в 
том числе  НДС в размере 1 638  303 (один миллион шестьсот  тридцать 
восемь  тысяч  триста  три)  рубля  56  коп.,  при  этом  размер  платы  за 
выполненные работы на весь перечень предоставляемых автотранспортных 
средств за час отработанного времени в соответствии с Приложением № 3 
к договору (Размер (тарифы) платы за выполненные работы) составляет 68 
952  (шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят два) рублей 12 коп., в 
том  числе  НДС в  размере  10  518  (десять  тысяч  пятьсот  восемнадцать) 
рублей 12 коп.
Срок действия Договора:
Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и  действует  по 
31.12.2014г. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, 
что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 
01.01.2014 г. 

Совет 
директоров 
08.12.2014 
(Протокол от 
10.12.2014 № 4)

ОАО «ЧАК» и 
ОАО «МРСК 
Волги»

8. Об одобрении Договора подряда между ОАО «ЧАК» и ОАО «МРСК 
Волги» (филиал  ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»), как сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность:
Стороны Договора:
Заказчик  -  ОАО  «МРСК  Волги»  (филиал  ОАО  «МРСК  Волги»  - 
«Чувашэнерго»);
Подрядчик - ОАО «ЧАК».
Предмет Договора:
Подрядчик за свой риск обязуется выполнить по заявке Заказчика работы 
по ремонту автотранспортных средств и автотракторной техники филиала 
ОАО  «МРСК  Волги»-  «Чувашэнерго»,  в   соответствии  с  согласованной 



сторонами Спецификацией (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой 
частью  Договора.  Работы  выполняются  из  материалов  Подрядчика  и 
входят в Спецификацию.
Цена Договора:
Стоимость  работ  за  весь  период  их  выполнения  (лимит)    не  должна 
превышать  1 761  740  (один  миллион  семьсот  шестьдесят  одна  тысяча 
семьсот  сорок)  рублей  00  копеек,  в  том  числе  НДС в  размере  268  740 
(двести шестьдесят восемь тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек.
Общая стоимость за единицу выполняемых работ и единицу поставляемой 
для  выполнения  работ  продукции  по  Договору  составляет  19 264 836 
(девятнадцать  миллионов  двести  шестьдесят  четыре  тысячи  восемьсот 
тридцать шесть) руб.76 коп., в т.ч.  НДС 18%   2 938 703 (два миллиона 
девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот три)  руб. 91 коп.
Срок действия Договора:
Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и  действует  до 
полного исполнения обязательств сторонами. Стороны в соответствии 
с  п.  2  ст.  425  ГК  РФ  устанавливают,  что  условия  Договора 
применяются к отношениям Сторон, возникшим с 26.09.02.2014 года.

Совет 
директоров 
08.12.2014 
(Протокол от 
10.12.2014 № 4)

ОАО «ЧАК» и 
ОАО «МРСК 
Волги»

9.  Об одобрении Договора на оказание услуг специальной техникой 
между  ОАО  «ЧАК»  и  ОАО  «МРСК  Волги»  (филиал  ОАО  «МРСК 
Волги» - «Чувашэнерго»), как сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность:
Стороны Договора:
Заказчик  -  ОАО  «МРСК  Волги»  (филиал  ОАО  «МРСК  Волги» 
«Чувашэнерго»);
Исполнитель - ОАО «ЧАК».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика с помощью своих 
автотранспортных  средств  (подвижных  механизмов)  специального 
назначения (автокраны, автовышки, экскаваторы, пр.), а Заказчик обязуется 
принять и оплатить результаты следующих работ:  погрузо-разгрузочные; 
земляные работы; работы на высоте (автовышками, автокранами).
Цена Договора:
Цена Договора не может превышать  826 000   (восемьсот двадцать шесть 
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере  126 000 (сто двадцать 
шесть тысяч) рублей, при этом размер платы за выполненные работы на 
весь  перечень  предоставляемых  автотранспортных  средств  за  час 
отработанного  времени  в  соответствии  с  Приложением № 3  к  договору 
(Размер  (тарифы)  платы  за  выполненные  работы)  составляет  66  851 
(шестьдесят  шесть тысяч  восемьсот пятьдесят один) рубль 48 коп., в том 
числе НДС в размере 10 197 (десять тысяч сто девяносто семь) рублей 68 
коп.
Срок действия Договора:
Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания и  действует  по 
31.12.2014г.  Стороны  в  соответствии  с  п.  2  ст.  425  ГК  РФ 
устанавливают,  что  условия  Договора  применяются  к  отношениям 
Сторон, возникшим с 01.11.2014 г. 

Совет 
директоров 
08.12.2014 
(Протокол от 
10.12.2014 № 4)

ОАО «ЧАК» и 
ОАО «МРСК 
Волги»

10. Об одобрении Договора  на оказание услуг по организации проведения 
технического  осмотра,  технического  обслуживания,  ремонта,  а  также  по 
управлению  легковым  автомобилем  марки  Volkswagen Passat  между 
Обществом  и ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» - 
«Чувашэнерго»),  как  сделки,  в  совершении  которой  имеется 
заинтересованность:
Стороны Договора:
Заказчик  -  ОАО  «МРСК  Волги»  (филиал  ОАО  «МРСК  Волги»  - 
«Чувашэнерго»);
Исполнитель - ОАО «ЧАК».
Предмет Договора:
Исполнитель  обязуется  по  заданию  Заказчика  оказать  услуги  по 
организации  проведения  технического  осмотра,  и  технического 
обслуживания,  ремонта  с  оформлением  дефектной  ведомости,  наряд  – 



заказа  и  акта  выполненных  работ,  а  также  по  управлению  легковым 
автомобилем  марки  VOLKSWAGEN  PASSAT  цвета  бежево-серый,  с 
идентификационным номерам VIN: WVWZZZ3CZDP037388, гос. № В 402 
КК,  именуемое  в  дальнейшем  «автотранспортное  средство»,  а  также 
представлять это автотранспортное средство Заказчику для использования 
в технически исправном состоянии на условиях и в срок, предусмотренные 
настоящим  договором,  а  Заказчик  обязуется  оплатить  эти  услуги.м,  а 
Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Цена Договора:  Цена Договора не может превышать 497 960 (четыреста 
девяносто семь тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 
в размере 75 960  (семьдесят пять тысяч девяносто шестьдесят)  руб. 00 
коп.,  при  этом размер  платежей  в  соответствии  с  Приложением № 1  к 
договору (Размер (тарифы) платежей за оказание услуги) составляет 71 190 
(семьдесят  одна  тысяча  сто  девяносто)  руб.24  коп,  в  том  числе  НДС в 
размере 10 859 (десять тысяч восемьсот пятьдесят девять) руб. 53 коп.
Срок  действия  Договора:  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его 
подписания и действует по 31.12.2014 г. Стороны в соответствии с п. 2 
ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к 
отношениям Сторон, возникшим с 23.09.2014 г.


